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(Проект резолюции, представленный делегациями Ирландии, Коста-Рики 
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Сорок вторал сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит 
от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств; 

отмечая, что в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ прием в члены Организации открыт 
для всех государств; 

принимая к сведению информацию, представленную Генеральным директором в его вербальной 
ноте от 14 апреля 1989 г . , сопровождавшей письмо, официально выражающее желание Палестины 
стать членом Всемирной организации здравоохранения, а также намерение расширить гуманитарную 
деятельность Всемирной организации здравоохранения как средство для достижения мира на 
Ближнем Востоке; 

отмечая резолюцию A/RES/43/177 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

отмечая политическую декларацию Национального совета Палестины, принятую на его 
девятнадцатой внеочередной сессии, проходившей в Алжире с 12 по 15 ноября 1988 года; 

осознавая, что Конференция министров здравоохранения африканских государств Организации 
африканского единства на своей третьей очередной сессии, состоявшейся в Кампале9 Уганда, с 
3 по 5 мая 1989 г . , приняла резолюцию CAMH/EXP/Res.8(Ш), к которой, среди прочего, призвала 
ВОЗ обеспечить строгое соблюдение прав на обеспечение здоровья палестинского народа на 
оккупированных территориях; 

подчеркивая важность продолжающегося поиска мира на Ближнем Востоке; 

принимая во внимание соответствующие статьи Устава ВОЗ; 

одобряя дипломатические шаги, предпринятые Генеральным директором с целью обеспечить 
ясность и универсально удовлетворительное решение; 

признавая в этом контексте, что правовые и другие вопросы, связанные с заявлением 
Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения, требуют дальнейшего 
детального изучения; 

1 • ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ будет в полной мере представлен во Всемирной 
организации здравоохранения его законными представителями； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить изучение заявления Пзлсстины9 содержащегося в вврбзльной ноте от 14 апреля 

1989 г . , и его последствий для работы в ВОЗ, в консультации со всеми соответствующими 
организациями и органами; 
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(2) сообщить о результатах этого изучения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для принятия ею решения; 

(3) незамедлительно принять, в сотрудничестве со всеми государствами-членами ВОЗ, 
межправительственными и неправительственными организациями и другими заинтересованными 
сторонами, меры по оказанию дополнительной помощи с целью улучшения медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных территориях; 

(4) начать обсуждение со всеми заинтересованными сторонами с целью обеспечения широкой 
помощи ВОЗ в области здравоохранения палестинскому народу на оккупированных территориях. 
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ПРОСЬБА ПАЛЕСТИНЫ О ПРИНЯТИИ В ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект резолюции, представленный делегациями Ирландии, Коста-Рики, 
Люксембурга, Островов Кука, Самоа, Соломоновых Островов, Тонги, 
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Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что 
здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит 
от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств； 

отмечая, что в соответствии со статьей 3 Устава ВОЗ прием в члены Организации открыт 
для всех государств； 

принимая к сведению информацию, представленную Генеральным директором в его вербальной 
ноте от 14 апреля 1989 г . , сопровождавшей письмо, официально выражающее желание Палестины 
стать членом Всемирной организации здравоохранения, а также намерение расширить гуманитарную 
деятельность Всемирной организации здравоохранения как средство для достижения мира на 
Ближнем Востоке; 

отмечая резолюцию A/RES/43/177 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

отмечая политическую декларацию Национального совета Палестины, принятую на его 
девятнадцатой внеочередной сессии, проходившей в Алжире с 12 по 15 ноября 1988 года; 

осознавая, что Конференция министров здравоохранения африканских государств Организации 
африканского единства на своеп третьей очередной сессии, состоявшейся в Кампале, Уганда, с 
3 по 5 мая 1989 г . , приняла резолюцию CAMH/EXP/Res.8(Ш) , к которой, среди прочего, призвала 
ВОЗ обеспечить строгое соблюдение прав на обеспечение здоровья палестинского народа на 
оккупированных территориях； 

подчеркивая важность продолжающегося поиска мира на Ближнем Востоке; 

принимая во внимание соответствующие статьи Устава ВОЗ; 

одобряя дипломатические шаги, предпринятые Генеральным директором с целью ¿беспечить 
ясность и универсально удовлетворительное решение; 

признавая в этом контексте, что правовые и другие вопросы, связанные с заявлением 
Палестины о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения, требуют дальнейшего 
детального изучения; 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ будет в полной мере представлен во Всемирной 
организации здравоохранения его законными представителями； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить изучение заявления Палестины, 

1989 г . , и его последствий для работы в ВОЗ, 

организациями и органами; 

содержащегося в вербальной ноте от 14 апреля 

в консультации со всеми соответствующими 
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(2) сообщить о результатах этого изучения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для принятия ею решения; 

(3) незамедлительно принять, в сотрудничестве со всеми государствами麵членами ВОЗ, 
межправительственными и неправительственными организациями и другими заинтересованными 
сторонами, меры по оказанию дополнительной помощи с целью улучшения медико-санитарных 
условий проживания палестинского народа на оккупированных территориях; 

(4) начать обсуждение со всеми заинтересованными сторонами с целью обеспечения широкой 
помощи ВОЗ в области здравоохранения палестинскому народу на оккупированных территориях. 


